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Пояснительная записка 

 

1. Нормативные основания для разработки методических указаний 

Методические указания по программе «Подготовка по оказанию пер-

вой помощи» разработаны в соответствии с Правилом VI/4, Раздел A-VI/4, 

таблица A-VI/4-1 Международного Кодекса ПДНВ 78 с поправками (далее – 

Конвенция ПДНВ), Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнения-

ми), Положением о дипломировании членов экипажей морских судов (утв. 

Приказом Минтранса России от 15 марта 2012 г. № 62 в ред. Приказа Мин-

транса России от 13.05.2015 №167). 

 

2. Назначение методических указаний и задачи их выполнения 

Методические указания по программе «Подготовка по оказанию пер-

вой помощи» разработаны в помощь слушателю для выполнения практиче-

ских занятий. Методические указания включают перечень практических за-

нятий,  названия, цель, план занятия, технические средства обучения, спра-

вочные материалы и рекомендации по выполнению практических заданий, 

критерии оценивания.  

 

Основные задачи практических занятий: 

– закрепление и проверка знаний, умений и навыков; 

– обеспечение работы слушателей по индивидуальным заданиям; 

– развитие творческого подхода к решению задач профессиональной 

деятельности; 

– подготовка и поддержание требуемого уровня компетентности в части 

оказания первой помощи пострадавшим и спасенным; 

– контроль и самоконтроль.    

 

3. Методика проведения и способы оценки при проведении 

практических занятий 

Для проведения практических занятий (тренажер) используется трена-

жерный комплекс  «NTR PRO - 5000», отвечающий требованиям приказа 

№41 ФГУП «Морсвязьспутник» от 26.06.2013 года. 

Аудитория тренажерного комплекса оборудована симуляторами ходо-

вых навигационных мостиков, позволяющем отрабатывать действия, связан-

ные с несением вахты, определения целей на радиолокаторе и решения спе-

циальных задач. 

Обучение по программе «Подготовка по использованию радиолокаци-

онной станции (РЛС)» в объеме 16 часов проводится для лиц, ранее прохо-

дивших обучение в полном объеме. 

В начале обучения проводится входное тестирование на комплексе 

«Дельта-Судоводитель» (кабинет тестирования). 

Слушатель, набравший 50% после прохождения тестирования на 

программе «Дельта-Судоводитель», считается успешно сдавшим вход-
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ное тестирование. 

Оценка практических навыков осуществляется во время выполнения 

слушателями практических упражнений на тренажере.  

При оценке компетентности слушателя используются следующие кри-

терии: 

 информация, получаемая от РЛС, правильно расшифровывается и 

анализируется, принимая во внимание ограничения оборудования и 

преобладающие обстоятельства и условия; 

 действия, предпринимаемые для предотвращения чрезмерного 

сближения или столкновения с другими судами, соответствуют МППСС-72 

с поправками; 

 решения по изменению курса и/или скорости своевременны и 

соответствуют хорошей морской практике; 

 изменения курса и скорости судна способствуют обеспечению 

безопасности плавания и расхождению на безопасной дистанции; 

 связь четкая, точная и постоянно подтверждается согласно  

хорошей морской практике;  

 сигналы при маневрировании даются в надлежащее время и 

соответствуют МППСС-72 с поправками. 

В случае успешно выполненной ситуационной задачи самостоятельно, слу-

шатель получает оценку «зачтено». 



План практических занятий 
 

№ 
Раздел / 

тема 
Наименование практического занятия 

Объем 

часов 

Формируемые компетенции  
(требования табл. A-VI/4Кодекса ПДНВ-78 с поправками) 

П
р

о
г
р

а
м

м
а
 1

 

П
р

о
г
р

а
м

м
а
 2

 

1 3 Изучение анатомии и физиологии человека. 2 1 

«Оказание первой помощи при несчастном случае или 

заболевании на судне» (ПК-1) 

2 4 Токсические опасности  на  судах. Первая помощь при 

несчастных случаях,  связанных с  перевозкой опасных 

грузов 

2 1 

3 5 Оказание первой помощи при несчастном случае или 

заболевании 

2 2 

4 6 Изучение строения позвоночника. Травмы позвоночни-

ка 

2 1 

5 7 Алгоритмы оказания первой помощи при ожогах и 

ошпариваниях 

2 1 

6 8 Изучение признаков переломов и вывихов 2 2 

7 9 Медицинский уход за спасенными людьми. Смерть в 

море 

2 1 

8 10 Изучение медицинских инструментов, изделий, меди-

каментов. Рекомендации по их применению 

2 2 

9   2 1 



6 

 

Раздел 3. Анатомия и физиология человека 

 

Практическое занятие № 1 

 

Тема: Изучение анатомии и физиологии человека 

  

Учебная цель: изучить строение и функции основных органов и систем 

человека 

 

План занятия: 

1. Получение от инструктора задания на практическое занятие и  уяснение 

его. 

2. Практическая отработка  полученных навыков: пальпация кожных покро-

вов, измерение температуры, измерения пульса, подсчет дыхательных 

движений, измерение артериального давления. 

3. Разбор и подведение итогов практического  занятия 

 

Ожидаемые результаты обучения: профессиональное владение знаниями 

анатомии и физиологии человека и умениями: 1) выполнить медицинские 

мероприятия в случае остановки сердца, асфиксии; 2) провести реанимаци-

онные мероприятия; 3) ухода за спасенными людьми, первой помощи при за-

болевании стенокордией и острым инфарктом миокарда. 

 

Технические средства обучения: 

1. Муляж человека. 

2. Муляжи основных систем жизнеобеспечения человека. 

3. Тонометр. 

4. Градусник. 

5. Секундомер. 

 

Справочный материал для выполнения задания (краткие теоретические, 

справочно-информационные и т.п. материалы, необходимые для выполнения 

практического занятия): 

1. International MedicalGuide for Ships – Женева: Всемирная организация 

здравоохранения, 2002. 

2. Дмитриев В. И. Практика мореплавания. 

3. Конвенция № 164 МОТ "О здравоохранении и медицинском 

обслуживании моряков" - Женева 1987. 

4. Гурин Н.Н., Логунов К.В. Первая медицинская помощь при 

повреждениях и угрожающих жизни состояниях: Учебное пособие – 

СПб.: ООО "Издательско-полиграфическая компания "КОСТА",2009.-128 

с. 

5. Дмитриев В.И., Раевский К.К. Первая медицинская помощь на судах. 

МОРКНИГА - 2011. 
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Критерии оценки выполнения: 

В конце занятия успешность выполнения задания инструктор проверяет с 

помощью контрольных вопросов и выставляет оценку «зачет». 

 

Рекомендации по подготовке и выполнению задания: 

1. Во время работы по теме рекомендуется внимательно  проследить  за де-

монстрационными процедурами, выполняемыми и  комментируемыми 

инструктором. 

2. К выполнению задания необходимо  приступить по команде инструктора, 

пользуясь предложенными инструктором средствами: а)  муляж человека, 

б) скелет  человека, в) плакатами по  теме,  г) тонометром, термометром, 

секундомером. Перед началом выполнения  задания необходимо самосто-

ятельно, пользуясь справочным материалом, составить алгоритм своих 

действий.  Подготовить рабочий материал: тексты, исходные данные. 

3. На завершающем этапе занятия проводятся закрепление и проверка всех 

действий, направленных на формирование знаний анатомии и физиоло-

гии человека. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите  кости черепа человека. 

2. Где расположена легочная артерия?  

3. Сколько дыхательных движений делает в минуту здоровый человек? 

4. Где расположен желудок? 

5. Где расположены почки? 

6. Из чего состоит нервная система? 
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Раздел 4. Токсические опасности на судах 

 

Практическое занятие № 2 

 

Тема: Токсические опасности  на  судах. Первая помощь при несчастных 

случаях,  связанных с  перевозкой опасных грузов 

 

Учебная цель: изучить действие опасных грузов на человека; получить 

навыки оказания первой помощи при несчастных случаях, связанных с пере-

возкой опасных грузов 

 

План занятия: 

1. Получение от инструктора задания на практическое занятие и уяснение 

его. 

2. Практическая отработка  полученных навыков  пальпация кожных покро-

вов, измерение пульса, артериального давления. 

3. Применение методов искусственного дыхания и непрямого массажа 

сердца. 

4. Промывание глаз, закапывание лекарственных средств в глаза. Обработка 

кожных покровов. Промывание желудка. 

5. Разбор и подведение итогов практического занятия. 

 

Технические средства обучения:  

1. Муляж человека. 

2. Тонометр. 

3. Термометр. 

4. Секундомер. 

5. Мешок Амбу. 

6. Пипетки. 

7. Тазик для рвотных масс. 

8. Зонд для промывания желудка. 

 

Справочный материал для выполнения задания (краткие теоретические, 

справочно-информационные и т.п. материалы, необходимые для выполнения 

практического занятия): 

1. International MedicalGuide for Ships - Женева: Всемирная организация 

здравоохранения, 2002. 

2. Дмитриев В. И. Практика мореплавания. 

3. Конвенция № 164 МОТ "О здравоохранении и медицинском обслужива-

нии моряков" - Женева 1987. 

4. Гурин Н.Н., Логунов К.В. Первая медицинская помощь при повреждени-

ях и угрожающих жизни состояниях: Учебное пособие - СПб: ООО Изда-

тельско-полиграфическая компания "КОСТА", 2009.-128 с. 

5. Дмитриев В.И., Раевский К.К. Первая медицинская помощь на судах. 
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МОРКНИГА - 2011. 

 

Ожидаемые результаты обучения: профессиональное владение знаниями 

токсических опасностей на судах и умениями: 1) установить вид токсина, 

оказать первую помощь при попадании яда через дыхательные пути, через 

пищеварительный тракт, на кожу и слизистые оболочки; 2) вести необходи-

мую медицинскую документацию; 3) подготовить пострадавшего к транс-

портировке в береговые медицинские учреждения. 

 

Критерии оценки выполнения: 

В конце занятия успешность выполнения задания инструктор проверяет с 

помощью контрольных вопросов и выставляет оценку «зачет». 

 

Рекомендации по подготовке и выполнения  задания: 

1. Во время работы по теме рекомендуется внимательно проследить за де-

монстрационными процедурами, выполняемыми и комментируемыми ин-

структором. 

2. К выполнению задания необходимо приступить по команде инструктора,  

пользуясь предложенными материалами: а) муляж  человека; б) мешок 

Амбу; в) тонометр, термометр, секундомер; г) зонд для промывания  же-

лудка. Перед началом выполнения задания необходимо самостоятельно, 

пользуясь справочной литературой, составить алгоритм своих действий и 

действий  участников задания, либо алгоритм  своих действий (при инди-

видуальной работе). Подготовить рабочий материал: тексты, исходные 

данные, проверить готовность всего необходимого для работы оборудо-

вания: мешок Амбу, термометр, тонометр, зонд для промывания желудка. 

3. На завершающем этапе занятия проводятся закрепление и проверка всех 

действий, направленных на формирование знаний токсических опасно-

стей и оказания первой помощи. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Перечислите основные группы токсических веществ по степени их воз-

действия на организм человека. 

2. К какой группе ядов  относится амиак? 

3. Ваши действия при попадании яда через дыхательные пути? 

4. Ваши действия при попадании яда через пищеварительный тракт? 
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Раздел 5. Осмотр пострадавшего и пациента 

 

Практическое занятие  № 3 

 

Тема: Оказание первой помощи при несчастном случае или заболевании 

 

Учебная цель: изучить алгоритм действий при обнаружении пострадавшего, 

отработать навыки оказания первой помощи 

 

План занятия: 

1. Ознакомиться с представленным теоретическим материалом. 

2. Получение от инструктора задания на практическое занятие и его уясне-

ние. 

3. Практическая отработка полученных навыков. Сбор анамнеза (как забо-

лел, временной период, проводилось ли лечение, чем болел ранее, опера-

ции, травмы,  уточнение переносимости медикаментов, вредные привыч-

ки.) Описание внешнего вида больного или пострадавшего. Пальпация 

кожных покровов, измерение пульса, артериального давления, подсчет 

дыхательных движений, описание локального статуса (места поражения). 

Анализ собранных данных. Принятие решения для оказания помощи (ре-

анимационные мероприятия, остановка кровотечения, наложение шины, 

промывание глаз, обработка кожных покровов, промывание желудка). 

4. Разбор и подведение итогов практического занятия. 

 

Технические средства обучения: 

1. Муляж человека. 

2. Жгут. 

3. Шины. 

4. Тонометр. 

5. Термометр. 

6. Секундомер. 

 

Справочный материал для выполнения задания (краткие теоретические, 

справочно-информационные и т.п. материалы, необходимые для выполнения 

практического занятия): 

1. International MedicalGuide for Ships - Женева: Всемирная организация 

здравоохранения, 2002. 

2. Дмитриев В. И. Практика мореплавания. 

3. Конвенция № 164 МОТ "О здравоохранении и медицинском обслужива-

нии моряков" - Женева 1987. 

4. Гурин Н.Н., Логунов К.В. Первая медицинская помощь при повреждени-

ях и угрожающих жизни состояниях: Учебное пособие- СПб: ООО "  Из-

дательско-полиграфическая компания "КОСТА",2009.-128 с. 

5. Дмитриев В.И., Раевский К.К. Первая медицинская помощь на судах. 
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МОРКНИГА - 2011. 

 

Ожидаемые результаты обучения: профессиональное владение знаниями 

правил и приемов осмотра пострадавшего или пациента, а также умениями: 

1) пользоваться справочной литературой, Руководством по оказанию первой 

медицинской  помощи; 2) выполнять осмотр пострадавшего или пациента, 

определить (заподозрить)  причину болезненного состояния заболевшего 

члена экипажа; 3) вести необходимую медицинскую документацию; 4) под-

готовить пострадавшего к транспортировке в береговые медицинские учре-

ждения. 

 

Критерии оценки выполнения: 

В конце занятия успешность выполнения задания инструктор проверяет с 

помощью контрольных вопросов и выставляет оценку «зачет». 

 

Рекомендации по подготовке и выполнения задания: 

1. Во время работы по теме рекомендуется внимательно проследить за де-

монстрационными процедурами, выполняемыми и комментируемыми ин-

структором. 

2. К выполнению задания необходимо приступить по команде инструктора, 

пользуясь предложенными инструкторам средствами: а) муляж человека; 

б) тонометр, термометр, пипетка; в) зонд для промывания желудка; г) 

мешок Амбу; д) кровоостанавливающий жгут. Перед началом выполне-

ния задания необходимо самостоятельно, пользуясь справочной литера-

турой, составить алгоритм своих действий  и действий  участников зада-

ния, либо алгоритм  своих действий (при индивидуальной работе). Под-

готовить рабочий материал: тексты, исходные данные, проверить готов-

ность всего необходимого для работы оборудования: мешок Амбу, тер-

мометр, тонометр, зонд для промывания желудка. 

3. На завершающем этапе занятия проводятся закрепление и проверка всех 

действий, направленных на формирование знаний токсических опасно-

стях и оказания первой помощи. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Как правильно собрать анамнез пострадавшего? 

2. Перечислите действия при обнаружении пострадавшего. 
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Раздел 6. Травмы позвоночника 

 

Практическое занятие № 4 

 

Тема: Изучение строения позвоночника. Травмы позвоночника 

 

Учебная цель: изучить алгоритм действий при обнаружении пострадавшего 

с травмой позвоночника; отработать навыки оказания первой помощи 

 

План занятия: 

1. Ознакомиться с представленным теоретическим материалом. 

2. Получение от инструктора задания на практическое занятие и его уясне-

ние. 

3. Практическая отработка полученных  навыков. 

а) Сбор анамненза (как произошла травма (при возможности)). 

б) Описание внешнего вида пострадавшего. 

в) Пальпация кожных покровов. 

г) Измерение пульса, артериального давления. 

д) Подсчет дыхательных движений. 

е) Описание локального статуса (места травмы). 

ж) Анализ собранных  данных. 

з) Принятие решения для оказания помощи (реанимационные мероприя-

тия, остановка кровотечения, обезболивание, имобилизация, перенос по-

страдавшего, уход за пострадавшим). 

4. Разбор и подведение итогов практического занятия. 

 

Технические средства обучения: 

1. Муляж человека. 

2. Жгут. 

3. Шины. 

4. Тонометр. 

5. Секундомер. 

 

Справочный материал для выполнения задания (краткие теоретические, 

справочно-информационные и т.п. материалы, необходимые для выполнения 

практического занятия): 

1. International Medical Guide for Ships - Женева: Всемирная организация 

здравоохранения, 2002. 

2. Дмитриев В. И. Практика мореплавания. 

3. Конвенция № 164 МОТ "О здравоохранении и медицинском обслужива-

нии моряков" - Женева 1987. 

4. Гурин Н.Н., Логунов К.В. Первая медицинская помощь при повреждени-

ях и угрожающих жизни состояниях: Учебное пособие – СПб.: ООО "  

Издательско-полиграфическая компания "КОСТА",2009.-128 с. 
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5. Дмитриев В.И., Раевский К.К. Первая медицинская помощь на судах. 

МОРКНИГА - 2011. 

 

Ожидаемые результаты обучения: профессиональное владение знаниями 

травм позвоночника и умениями: 1) пользоваться справочной литературой, 

Руководством по оказанию первой медицинской помощи при несчастных 

случаях; 2) вести необходимую медицинскую документацию; 3) подготовки 

пострадавшего к транспортировке в береговые медицинские учреждения. 

 

Критерии оценки выполнения: 

В конце занятия успешность выполнения задания инструктор проверяет с 

помощью контрольных вопросов и выставляет оценку «зачет». 

 

Рекомендации по подготовке и выполнения задания: 

1. Во время работы по теме рекомендуется внимательно проследить за де-

монстрационными процедурами, выполняемыми и комментируемыми ин-

структором. 

2. К выполнению задания необходимо приступить по команде инструктора, 

пользуясь предложенными инструкторам средствами: а)  муляж человека; 

б) шины; в) тонометр, секундомер; г) кровоостанавливающий жгут. Перед 

началом выполнения задания необходимо самостоятельно, пользуясь 

справочной литературой, составить алгоритм своих действий  и действий  

участников задания, либо алгоритм  своих действий (при индивидуальной 

работе). Подготовить рабочий материал: тексты, исходные данные, про-

верить готовность всего необходимого для работы оборудования: тоно-

метр, секундомер, кровоостанавливающий жгут, шины. 

3. На завершающем этапе занятия проводятся закрепление и проверка всех 

действий, направленных на формирование знаний токсических опасно-

стях и оказания первой помощи. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Из чего состоят позвонки?  

2. Какова основная функция позвоночника? 

3. Чем опасен перелом шейных позвонков? 
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Раздел 7. Ожоги и ошпаривание, первая помощь и лечение 

 

Практическое занятие № 5  

 

Тема: Алгоритмы оказания первой  медицинской помощи при  ожогах и 

ошпариваниях 

 

Учебная цель: изучить алгоритм  действия  при обнаружении пострадавше-

го с ожогами; отработать навыки оказания первой  помощи 

 

План занятия: 

1. Ознакомиться с представленным теоретическим материалом. 

2. Получение от инструктора задания на практическое занятие и его уясне-

ние. 

3. Практическая отработка полученных навыков: 

а) сбор анамнеза (какой ожог, как произошел ожог); 

б) описание внешнего вида пострадавшего; 

в) определение степени и площади поражения; 

г) принятие решения для оказания помощи (реанимационные мероприя-

тия, обезболивающие средства, оказание первой помощи (охлаждение, нало-

жение повязок, применение специальных медицинских средств), уход за по-

страдавшим). 

4. Разбор и подведение итогов практического занятия. 

 

Технические средства обучения: 

1. Муляж человека. 

2. Стерильные салфетки. 

3. Бинты. 

 

Справочный материал для выполнения задания (краткие теоретические, 

справочно-информационные и т.п. материалы, необходимые для выполнения 

практического занятия): 

1. International Medical Guide for Ships - Женева: Всемирная организация 

здравоохранения, 2002. 

2. Дмитриев В. И. Практика мореплавания. 

3. Конвенция № 164 МОТ "О здравоохранении и медицинском обслужива-

нии моряков" - Женева 1987. 

4. Гурин Н.Н., Логунов К.В. Первая медицинская помощь при повреждени-

ях и угрожающих жизни состояниях: Учебное пособие – СПб.: ООО "  

Издательско-полиграфическая компания "КОСТА",2009.-128 с. 

5. Дмитриев В.И., Раевский К.К. Первая медицинская помощь на судах. 

МОРКНИГА - 2011. 
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Ожидаемые результаты обучения: профессиональное владение знаниями 

первой медицинской помощи при ожогах, ошпаривании и переохлаждении и 

умениями: 1) пользоваться справочной литературой, Руководством по оказа-

нию первой медицинской помощи при несчастных случаях; 2) вести необхо-

димую медицинскую документацию; 3) подготовить пострадавшего к транс-

портировке в береговые медицинские учреждения. 

 

Критерии оценки выполнения: 

В конце занятия успешность выполнения задания инструктор проверяет с 

помощью контрольных вопросов и выставляет оценку «зачет». 

 

Рекомендации по подготовке и выполнения задания: 

1. Во время работы по теме рекомендуется внимательно проследить за де-

монстрационными процедурами, выполняемыми и комментируемыми ин-

структором. 

2. К выполнению задания необходимо приступить по команде инструктора, 

пользуясь предложенными  инструкторам средствами: а) муляж человека; 

б) стерильные салфетки и бинты; в) тонометр, секундомер. Перед нача-

лом выполнения задания необходимо самостоятельно, пользуясь спра-

вочной литературой, составить алгоритм своих действий и действий  

участников задания, либо алгоритм  своих действий (при индивидуальной 

работе). Подготовить рабочий материал: тексты, исходные данные, про-

верить готовность всего необходимого для работы оборудования:  тоно-

метр, секундомер. 

3. На завершающем этапе занятия проводятся закрепление и проверка всех 

действий, направленных на формирование знаний токсических опасно-

стях и оказания первой помощи. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Перечислите все степени ожогов. 

2. Что такое термический ожог? 

3. Что такое химический ожог? 

4. Что такое электрические ожоги? 
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Раздел 8. Первая помощь при переломах, вывихах и мышечных травмах 

 

Практическое занятие № 6 

 

Тема: Изучение признаков переломов и вывихов, мышечных травм 

 

Учебная цель: изучить алгоритм действий при переломах, вывихах, мышеч-

ных травмах; отработать навыки оказания первой  помощи 

 

План занятия: 

1. Ознакомиться с представленным теоретическим материалом. 

2. Получение от инструктора задания на практическое занятие и его уясне-

ние. 

3. Практическая отработка полученных навыков: 

а) Сбор анамнеза (как произошла травма(при возможности)). 

б) Описание внешнего вида пострадавшего. Пальпация кожных покровов. 

в) Измерение пульса, артериального давления. 

г) Подсчет дыхательных движений. 

е) Описание локального статуса (место травмы) 

ж) Анализ собранных данных. 

з) Принятие решения для оказания помощи (реанимационные мероприя-

тия, остановка кровотечения, обезболивающие средства, правила наложения 

шин, перенос пострадавшего, уход за пострадавшим). 

4. Разбор и подведение итогов практического занятия. 

 

Технические средства обучения: 

1. Муляж человека. 

2. Жгут. 

3. Набор шин. 

4. Тонометр. 

5. Секундомер. 

 

Справочный материал для выполнения задания (краткие теоретические, 

справочно-информационные и т.п. материалы, необходимые для выполнения 

практического занятия): 

1. International MedicalGuide for Ships - Женева: Всемирная организация 

здравоохранения, 2002. 

2. Дмитриев В. И. Практика мореплавания. 

3. Конвенция № 164 МОТ "О здравоохранении и медицинском обслужива-

нии моряков" - Женева 1987. 

4. Гурин Н.Н., Логунов К.В. Первая медицинская помощь при повреждени-

ях и угрожающих жизни состояниях: Учебное пособие – СПб.: ООО "  

Издательско-полиграфическая компания "КОСТА",2009. – 128 с. 

5. Дмитриев В.И., Раевский К.К. Первая медицинская помощь на судах. 
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МОРКНИГА - 2011. 

 

Ожидаемые результаты обучения: профессиональное владение знаниями 

первой помощи при переломах, вывихах и мышечных травмах на судне и 

умениями: 1) пользоваться справочной литературой, Руководством по оказа-

нию первой медицинской помощи при несчастных случаях; 2) оказывать 

первую помощь при переломах, вывихах, кровотечениях; 3) вести необходи-

мую медицинскую документацию; 4) подготовить пострадавшего к транс-

портировке в береговые медицинские учреждения. 

 

Критерии оценки выполнения: 

В конце занятия успешность выполнения задания инструктор проверяет с 

помощью контрольных вопросов и выставляет оценку «зачет». 

 

Рекомендации по подготовке и выполнения задания: 

1. Во время работы по теме рекомендуется внимательно проследить за де-

монстрационными процедурами, выполняемыми и комментируемыми ин-

структором. 

2. К выполнению задания необходимо приступить по команде инструктора, 

пользуясь предложенными  инструкторам средствами: а) муляж человека, 

б) жгут, в) набор шин, г) тонометр, д) секундомер. Перед началом выпол-

нения задания необходимо самостоятельно, пользуясь справочной лите-

ратурой, составить алгоритм своих действий и действий  участников за-

дания, либо алгоритм  своих действий (при индивидуальной работе). 

Подготовить рабочий материал: тексты, исходные данные, проверить го-

товность всего необходимого для работы оборудования: тексты, исход-

ные данные, проверить готовность всего необходимого для работы обо-

рудования: тонометр, секундомер. 

3. На завершающем этапе занятия проводятся закрепление и проверка всех 

действий, направленных на формирование знаний токсических опасно-

стях и оказания первой помощи. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое перелом? 

2. Что такое вывих? 

3. Виды иммобилизации конечностей? 

4. Первая помощь при вывихе плечевого сустава? 
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Раздел 9. Уход за спасенными людьми 

 

Практическое занятие № 7 

 

Тема: Медицинский уход за спасенными людьми. Смерть в море 

 

Учебная цель: приобрести навыки ухода за спасенными людьми; освоить 

тактику действий при диагностировании смерти в море 

 

План занятия: 

1. Ознакомиться с представленным теоретическим материалом. 

2. Получение от инструктора задания на практическое занятие и его уясне-

ние. 

3. Практическая отработка полученных навыков: 

а) Описание внешнего вида пострадавшего. 

б) Измерение пульса, артериального давления. 

в) Подсчет дыхательных движений. 

г) Пальпация кожных покровов больного. 

д) Анализ собранных данных. 

е) Принятие решения для оказания помощи (реанимационные мероприя-

тия, обработка ран, наложение повязок, проведение инъекций: внутривен-

ных, внутримышечных, подкожных). Перенос пострадавшего. Уход за по-

страдавшим. 

4. Разбор и подведение итогов практического занятия. 

 

Технические средства обучения: 

1. Муляж человека. 

2. Тонометр. 

3. Секундомер. 

 

Справочный материал для выполнения задания (краткие теоретические, 

справочно-информационные и т.п. материалы, необходимые для выполнения 

практического занятия): 

1. International MedicalGuide for Ships - Женева: Всемирная организация 

здравоохранения, 2002. 

2. Дмитриев В. И. Практика мореплавания. 

3. Конвенция № 164 МОТ "О здравоохранении и медицинском обслужива-

нии моряков" - Женева 1987. 

4. Гурин Н.Н., Логунов К.В. Первая медицинская помощь при повреждени-

ях и угрожающих жизни состояниях: Учебное пособие – СПб.: ООО Из-

дательско-полиграфическая компания "КОСТА", 2009.-128 с. 

 

Ожидаемые результаты обучения: профессиональное владение знаниями 

ухода за спасенными людьми и умениями: 1) пользоваться справочной лите-
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ратурой, Руководством по оказанию первой медицинской помощи при 

несчастных случаях; 2) выполнять необходимые медицинские манипуляции 

по уходу за больным (пострадавшим) с использованием в судовой амбулато-

рии лекарственных веществ, аппаратуры и медицинского инструментария; 3) 

подготовить пострадавшего к транспортировке в береговое медицинское 

учреждение; 4) вести необходимую судовую медицинскую документацию. 

  

Критерии оценки выполнения: 

В конце занятия успешность выполнения задания инструктор проверяет с 

помощью контрольных вопросов и выставляет оценку «зачет». 

 

Рекомендации по подготовке и выполнения задания: 

1. Во время работы по теме рекомендуется внимательно проследить за де-

монстрационными процедурами, выполняемыми и комментируемыми ин-

структором. 

2. К выполнению задания необходимо приступить по команде инструктора, 

пользуясь предложенными  инструкторам средствами: а) муляж человека; 

б) тонометр; в) секундомер. Перед началом выполнения задания необхо-

димо самостоятельно, пользуясь справочной литературой, составить ал-

горитм своих действий  и действий  участников задания, либо алгоритм  

своих действий (при индивидуальной работе). Подготовить рабочий ма-

териал: тексты, исходные данные, проверить готовность всего необходи-

мого для работы оборудования:  тонометр, секундомер. 

3. На завершающем этапе занятия проводятся закрепление и проверка всех 

действий, направленных на формирование знаний токсических опасно-

стях и оказания первой помощи. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Как определить остановку сердца? 

2. Как определить остановку дыхания? 

3. Алгоритм внутривенного введения лекарственных средств. 
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Раздел 10. Медицинские изделия, инструменты, медикаменты 

и рекомендации по их применению 

 

Практическое занятие № 8 

 

Тема: Изучение медицинских инструментов, изделий, медикаментов. Реко-

мендации по их применению 

 

Учебная цель: изучить изделия, инструменты, медикаменты и рекомендации 

по их применению 

 

План занятия: 

1. Ознакомиться с представленным теоретическим материалом. 

2. Получение от инструктора задания на практическое занятие и его уясне-

ние. 

3. Практическая отработка полученных навыков: 

а) Описание внешнего вида пострадавшего. 

б) Измерение пульса, артериального давления. 

в) Подсчет дыхательных движений. 

г) Пальпация кожных покровов больного. 

д) Анализ собранных данных. 

е) Принятие решения для оказания помощи (реанимационные мероприя-

тия, обработка ран, наложение повязок, проведение инъекций: внутривен-

ных, внутримышечных, подкожных). Перенос пострадавшего. Уход за по-

страдавшим. 

4. Разбор и подведение итогов практического занятия. 

 

Технические средства обучения: 

1. Муляж человека. 

2. Тонометр. 

3. Секундомер. 

4. Шприцы. 

5. Вата. 

6. Бинты. 

7. Пинцеты. 

8. Ножницы. 

9. Зажимы. 

10. Корцанги. 

11. Судно. 

12. Поевательница. 

13. Зонд и.т.д. 

 

Справочный материал для выполнения задания (краткие теоретические, 

справочно-информационные и т.п. материалы, необходимые для выполнения 
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практического занятия): 

1. International Medical Guide for Ships - Женева: Всемирная организация 

здравоохранения, 2002. 

2. Дмитриев В. И. Практика мореплавания. 

3. Конвенция № 164 МОТ "О здравоохранении и медицинском обслужива-

нии моряков" - Женева 1987. 

4. Гурин Н.Н., Логунов К.В. Первая медицинская помощь при повреждени-

ях и угрожающих жизни состояниях: Учебное пособие - СПб: ООО "  Из-

дательско-полиграфическая компания "КОСТА",2009.-128 с. 

 

Ожидаемые результаты обучения: профессиональное владение знаниями о 

медицинских изделиях, инструментах, медикаментах и рекомендаций по их 

применению (начальные сведения по фармокологии, принципы механизмы 

действия лекарственных веществ на организм человека, принципы лекар-

ственной терапии),стерилизацию медицинского инструментария (основные 

принципы и приемы антисептики и асептики)  и умениями пользоваться 

справочной литературой, Руководством по оказанию первой медицинской 

помощи при несчастных случаях, медицинским инструментарием, медицин-

скими изделиями и медикаментами. 

 

Критерии оценки выполнения: 

В конце занятия успешность выполнения задания инструктор проверяет с 

помощью контрольных вопросов и выставляет оценку «зачет». 

 

Рекомендации по подготовке и выполнения задания: 

1. Во время работы по теме рекомендуется внимательно проследить за де-

монстрационными процедурами, выполняемыми и комментируемыми ин-

структором. 

2. К выполнению задания необходимо приступить по команде инструктора, 

пользуясь предложенными  инструкторам средствами: а) муляж человека; 

б) наглядный материал (тонометр, секундомер, шприцы, вата, марля, бин-

ты, ножницы, пинцеты, зажимы, корцанги, судно, плевательница, зонд и 

т.д.). Перед началом выполнения задания необходимо самостоятельно, 

пользуясь справочной литературой, составить алгоритм своих действий  и 

действий  участников задания, либо алгоритм  своих действий (при инди-

видуальной работе). Подготовить рабочий материал: тексты, исходные 

данные, проверить готовность всего необходимого для работы оборудо-

вания: тонометр, секундомер. 

3. На завершающем этапе занятия проводятся закрепление и проверка всех 

действий, направленных на формирование знаний токсическихопасностях 

и оказания первой помощи. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое асептика? 
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2. Что такое антисептика?  

3. Кто ответственен за медицинскую работу, если на судне нет врача? 

4. Где должны хранится препараты группы "А"? 

 

 


